
  

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12. 

2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», распоряжения Правительства Пермского края от 28.02.2019 № 

42-рп «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности исполнительных органов государственной власти Пермского 

края», в соответствии с постановлением администрации Уинского муниципаль-

ного округа от 11.06.2021 № 259-01-03-175 «Об утверждении Плана по внедре-

нию антимонопольного комплаенса», администрация Уинского муниципального 

округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

  1.1. Ключевые показатели эффективности функционирования антимоно-

польного комплаенса в администрации Уинского муниципального округа со-

гласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

  1.2. Методику расчета ключевых показателей эффективности функциони-

рования антимонопольного комплаенса в администрации Уинского муниципаль-

ного округа согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального округа- 

глава администрации Уинского  

муниципального округа                                                                             А.Н. Зелёнкин 
 

Об утверждении ключевых показате-

лей и методики расчета ключевых по-

казателей эффективности функцио-

нирования антимонопольного ком-

плаенса в администрации Уинского 

муниципального округа 
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                                                                                                                                        Приложение 1 

 к постановлению администрации  

Уинского муниципального округа 

                                                                             от                         №                   

 

Ключевые показатели эффективности функционирования  

антимонопольного комплаенса 

 в администрации Уинского муниципального округа 
 

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного зако-

нодательства со стороны администрации Уинского муниципального округа (да-

лее – администрация) по сравнению с предыдущим годом. 

2. Доля проектов нормативно-правовых актов администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства. 

3. Доля нормативно-правовых актов администрации, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Документ создан в электронной форме. № 259-01-03-129 от 06.04.2022. Исполнитель: Башкова Л.М.
Страница 2 из 4. Страница создана: 05.04.2022 16:10



  

Приложение 2 

 к постановлению администрации  

Уинского муниципального округа 

                                                                             от                         №                   
 

Методика расчета ключевых показателей эффективности 

 функционирования антимонопольного комплаенса 

 в администрации Уинского муниципального округа 

 

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного зако-

нодательства со стороны администрации по сравнению с предыдущим годом 

рассчитывается по формуле: 

 

 
 

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного за-

конодательства со стороны администрации по сравнению предыдущим годом; 

КНг. - количество нарушений антимонопольного законодательства со сто-

роны администрации в году, предшествующем отчетному году; 

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со сто-

роны администрации в отчетном году. 

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонополь-

ного законодательства со стороны администрации под нарушением антимоно-

польного законодательства со стороны администрации понимаются: 

возбужденные антимонопольным органом в отношении администрации ан-

тимонопольные дела; 

выданные антимонопольным органом администрации предупреждения о 

прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые 

содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об 

устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нару-

шения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения; 

направленные антимонопольным органом администрации предостережения 

о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению 

антимонопольного законодательства. 

 

2. Доля проектов нормативно-правовых актов администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитыва-

ется по формуле: 
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Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов администрации, в ко-

торых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов администрации, 

в которых администрацией выявлены риски нарушения антимонопольного зако-

нодательства в отчетном году; 

КНоп - количество нормативных правовых актов администрации, в которых 

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законода-

тельства в отчетном году. 

 

3. Доля нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по фор-

муле: 

 

 

 

Днпа - доля нормативных правовых актов администрации, в которых выяв-

лены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа - количество нормативных правовых актов администрации, в кото-

рых администрацией выявлены риски нарушения антимонопольного законода-

тельства в отчетном году; 

КНоп - количество нормативных правовых актов админитсрации, в которых 

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законода-

тельства в отчетном году. 

 

Кпнпа
Дпнпа = , где

КНоп

Кнпа
Днпа = , где

КНоп
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